


На правах рукописи 

 

 

 

 

Иванова Ирина Васильевна 

ТВОРЧЕСТВО ЮРИЯ РЫТХЭУ В КОНТЕКСТЕ СЕВЕРНОЙ 

РОМАНИСТИКИ. 

 

Направление подготовки 45.04.01 – Филология.  

Сетевая магистерская программа «Литература и культура российских 

макрорегионов». 

 

Автореферат магистерской диссертации 

 

 

 

 

Якутск – 2016 



2 
 

Работа выполнена на кафедре русской литературы ХХ века и теории литературы 

филологического факультета Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

Научный руководитель: доктор филологических наук, доцент кафедры русской 

литературы 20 века и теории литературы филологического факультета СВФУ имени М.К. 

Аммосова» Хазанкович Юлия Геннадьевна 

Официальный рецензент: кандидат филологических наук, доцент кафедры якутской 

литературы Института языков и культур народов СВ РФ Архипова Елена Афанасьевна 

Защита состоится «28» мая 2016 г. в 09.00ч. на заседании Государственной 

аттестационной комиссии по направлению 45.04.01 - Филология Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» по адресу: 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, филологический факультет 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке СВФУ по адресу: г. Якутск, 

ул. Белинского, 58. 

Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте СВФУ www.s-vfu.ru. 

 

 

Секретарь ГАК                                                                       Д.Д. Жирков 

 

 

 

 

 

 

http://www.s-vfu.ru/


3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реферируемая диссертация посвящена 

исследованию романного творчества 1970-2000-х годов чукотского прозаика 

Юрия Рытхэу. 

Жанровая эволюция прозы малочисленных народов Севера достигла 

своего апогея и гармонично вписалась в литературу «больших эпических 

форм». На протяжении всего ХХ века в художественной словесности северян 

появлялись «большие формы» - романы эвенка Г. Гантимурова «Ганя Хмуров», 

нанайца Г. Ходжера «Амур широкий», юкагира С. Курилова «Ханидо и 

Халерха», эвена П. Ламутского «Дух земли» и др.  

Романное творчество чукчи Юрия Рытхэу знаменует те вершинные 

достижения реализма, которыми измеряются степень совершенства 

национальной литературы и ее художественно-эстетическое становление. В 

фундаментальном труде «История советской многонациональной литературы» 

о первом чукотском романисте сказано: «Пожалуй, не было еще в истории 

советской многонациональной литературы такого прецедента, как когда бы 

молодой писатель, не имевший возможности опереться в родной литературе на 

… книги предшественников… за несколько лет сумел стать широко 

известным»1. 

У северных романистов разная самоидентификация как трансляторов 

традиции. Но их объединяет, несмотря на имеющую место двуязычность, 

отсутствие «раздвоения лингвистического сознания» (Е.Гречаная) и единый 

творческий «резервуар» - эпическое знание, сохранившееся в памяти и 

транслируемое носителями фольклорной традиции. Подтверждение тому знание 

родного языка, совершенное владение русским, и соответствующее 

мироощущение – национальное и общечеловеческое.  

1 Ломидзе Г.И., Тимофеев Л.И. История советской многонациональной литературы: В шести 
томах, Том 2, Выпуск 1. М.: Наука, 1971. 

                                                            

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%22
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За годы Советской власти произошли огромные положительные изменения 

и в жизни народов Чукотки: за несколько десятилетий они прошли путь от 

патриархально-родового строя к социализму, выдвинули из своей среды 

политических и общественных деятелей, вырастили и воспитали собственную 

научную, техническую и культурную интеллигенцию, создали свою литературу. 

Интерес к произведениям о Чукотке проявляли М.Горький, А.Чехов, 

В.Короленко, А.Луначарский, А.Фадеев, А.Макаренко и другие известные 

представители нашей литературы. В постперестроечный период интерес к 

национальным литературам   значительно ослаб, не явилась исключением и 

чукотская литература. Между тем, чукотская литература является одной из 

новописьменных и ее зарождение было подготовлено культурной революцией, 

происходившей в районах Крайнего Севера в 1920-1930 годы, что в 

значительной степени было связано с деятельностью Комитета Севера, 

организованного в 1924 году при ВЦИК под председательством П.Г. Смидовича 

и русских этнографов, фольклористов и переводчиков В.Г. Тана-Богораза, И.С. 

Вдовина, Г.А. Меновшикова, Е.С. Рубцовой, П.Я. Скорика и других.  

Среди зачинателей чукотской литературы можно назвать имена 

Кааквыргына, Виктора Кеулькута, Василия Ятыргина. Сегодня история 

чукотской литературы представлена именами поэтов Михаила Вальгиргина, 

Антонины Кымытваль, Ивана Омрувье, а также прозаиков – Валентины Вэкэт, 

Валерия Акантанау и др. Следует подчеркнуть, что творческий феномен Юрия 

Рытхэу и его произведения «большой эпической формы» чукотскую литературу 

вписали в историю художественной словесности народов России. 

В рамках своего магистерского исследования мы обращаемся к романному 

творчеству Юрия Рытхэу. Это определено тем, что национальный роман - жанр 

«незавершенный» и требует глубокого изучения. В литературоведении 

прошлых лет романистика Рытхэу изучена достаточно хорошо, но большей 

частью с позиций соцреалистической критики. Примат «социального», 

«исторического» нередко определял художественные достоинства 

произведений писателей-северян, «взглянувшим на историческое 
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существование своих народов с «высокой точки наблюдения» истории 

социального движения человечества».  Прямолинейное типологическое 

сближение с «исторической прозой» (А.Власенко), «социальным эпосом» и 

«романом-этологией» (В.Переверзин) и «романом-эпопеей» (М.Пархоменко), 

на наш взгляд, не позволило исследовательской мысли уловить 

внутрикультурный подтекст произведений – этническое мироведение, сам тип 

национального мышления и мироощущения.   

На наш взгляд, продуктивно романистику Рытхэу рассмотреть в свете работ 

М. Бахтина по эстетике романного жанра. Такой подход позволяет воспринимать 

жанр не как «форму содержания», а как воплощение определенного типа 

мышления, мышления художественного. 

Предлагаемое исследование - попытка сравнительно-типологического 

изучения романного наследия Юрия Рытхэу 1970-2000-х гг. Мера постижения 

идейно-художественного своеобразия романов Ю. Рытхэу 1980-х и 2000-х годов 

будет более глубокой, если: 

• рассмотреть теорию и сложившиеся особенности жанра романа в мировой 

и отечественной литературе; 

• отразить историографию творчества Ю. Рытхэу; 

• исходя из классификации и типологии романа, соотнести произведения Ю. 

Рытхэу 1970-80-х и 2000-х годов, проследив эволюцию творческой 

индивидуальности чукотского писателя; 

• найти формы типологического схождения произведений крупной эпической 

формы в творчестве чукотского прозаика с произведениями малочисленных 

народов Севера. 

        Цель работы – выявить жанровое своеобразие и художественные 

особенности романистики Юрия Рытхэу 1970-2000 гг. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи: 

1. Систематизировать теоретические представления о романе в 

отечественном литературоведении; 
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2.  Изучить и обобщить литературоведческие исследования и критические 

материалы о романном творчестве Ю. Рытхэу; 

3. Выявить типологию национального романа, особенности жанрового 

содержания и проблематику чукотского романа на примере творчества Юрия 

Рытхэу; 

Объектом исследования являются романы «Сон в начале тумана» (1970), 

«Иней на пороге» (1971), «Магические числа» (1986), «В зеркале забвения» 

(2001), «Чукотский анекдот» (2002), созданные в разновременные периоды 

творчества Ю. Рытхэу. 

Предмет исследования - проблематика и жанровое своеобразие чукотского 

романа в контексте становления и развития «большой эпической формы» в 

литературах малочисленных народов Севера. 

Степень научной разработанности темы. Теоретической основой являются 

труды теоретиков Бахтина М.М., Мелетинского Е.М., Кожинова В.В., Эсалнек 

А.Я., Чернец Л.В. и др., а также работы североведов Пошатаевой А.В., Шпрыгова 

Ю.М., Власенко А.Н., Роговера Е.С., Михайлова А.К., Окороковой В.Б., 

Хайруллина Р.З., Хазанкович Ю.Г. и др.  

В современном литературоведении недостаточно монографических 

исследований по романному творчеству Ю.С. Рытхэу 2000-х годов, в которых 

детально и всесторонне рассматривалось бы позднее творчество чукотского 

писателя, за исключением эпизодического обращения к теме Роговера Е.С.2 и 

Хайруллина Р.З3  

Несмотря на то, что Юрий Рытхэу внес огромный вклад в сокровищницу 

национальных литератур, еще только предстоит изучить его художественное 

наследие конца 1990-2000 гг.  Раннее творчество чукотского прозаика достаточно 

хорошо изучено в работах А.Н. Власенко (Юрий Рытхэу. Литературный портрет, 

1988) и Ю.М. Шпрыгова (Молодость Дальнего Севера. Чукотка в современной 

2 Роговер Е.С. Поздние романы Юрия Рытхэу // Нева 2007, 4.  
3 Хайруллин Р.З. Литература народов России: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 050301.65 (032900) - рус. яз. и лит. / Москва: Дрофа, 2009. 

                                                            

http://magazines.russ.ru/neva/
http://magazines.russ.ru/neva/2007/4
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=4&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


7 
 

художественной прозе, 1984), которые внесли существенный вклад в осмысление 

творческого феномена прозаика.  Именно поэтому сейчас приобретают особую 

актуальность научные работы, в которых отражены особенности 

художественного мастерства, поэтики, эволюция творческого пути Юрия Рытхэу. 

Методологическая база исследования: сравнительно-исторический подход и 

сравнительно-типологический подход, предполагающий установление 

схождений и близости явлений, рожденных одинаковыми условиями.  

Научная новизна исследования и его теоретическая значимость заключается 

в следующем: 

1. Впервые произведения большой эпической формы, созданные Ю. Рытхэу 

в период с 1970 по 2000-е годы, введены в мировой литературный контекст. 

2. Исходя из существующих теоретических подходов в изучении жанра 

романа, предложена жанровая классификация и уточнены жанровые определения 

романов Ю. Рытхэу. 

3. Осуществлен анализ романного наследия Юрия Рытхэу, выявлены 

генетические связи и типологические схождения с произведениями русской 

литературы и литератур малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы при подготовке спецсеминаров и курсовых проектов по творчеству 

Ю.С. Рытхэу. 

Апробация работы. Материалы исследования излагались и апробированы в 

виде научных докладов, прошли обсуждение на научных и научно-практических 

конференциях различных уровней (всего конференций 3): V Международной 

научно-практической междисциплинарной интернет–конференции 

«Гуманитарные науки и проблемы современной коммуникации» (Якутск, 2015); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в Республике 

Саха (Якутия)» (Якутск, 2015); IV Международной научно-практической 
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междисциплинарной интернет–конференции  «Гуманитарные науки и проблемы 

современной коммуникации» (Якутск, 2016). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух глав, 

Заключения и библиографического списка. 

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, характеризуются 

цель и задачи, практическая значимость. Также представлен обзор трудов, 

составивших фундаментальную часть нашего исследования, его теоретическую и 

методологическую основу.  

Первая глава работы «Теория романа» состоит из четырех параграфов, 

которые посвящены выявлению жанровой сущности и специфике романного 

жанра, его типологии.  Главу заключает обзор творческого наследия Юрия Рытхэу 

в контексте северной романистики. 

В параграфах 1.1. «Роман: жанровая сущность» и 1.2. «Специфика романного 

жанра» роман исследуется в аспекте оригинальной концепции романа М.М. 

Бахтин. Роман, утверждает Бахтин, готовит новую, более сложную целостность 

человека «на более высокой ступени <…> развития»4. 

Отчуждение человека от социума и миропорядка было интерпретировано 

М.М. Бахтиным как необходимо доминирующее в романе. Ученый утверждал, что 

здесь не только герой, но и сам автор предстают неукороненными в мире, 

удаленными от начал устойчивости и стабильности, чуждыми преданию. Роман, 

по его мысли, запечатлевает «распадение эпической (и трагической) целостности 

человека» и осуществляет «смеховую фамильяризацию мира и человека». «У 

романа, - писал Бахтин, - новая, специфическая проблемность; для него 

характерно вечное переосмысление – переоценка». В этом жанре реальность 

«становится миром, где первого слова (идеального начала) нет, а последнее еще 

не сказано». Тем самым роман рассматривается как выражение миросозерцания 

скептического и релятивистского, которое мыслится как кризисное и в то же 

время имеющее перспективу. 

4 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.  М., 1979. С. 480. 
                                                            

http://www.google.com/cse?cx=004013342024929729963%3Aczhlr3tzkna&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%C1%E0%F5%F2%E8%ED&site=http://www.pseudology.org&server_name=%CF%F1%E5%E2%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF&referrer1=http://www.pseudology.org&referrer2=%CF%D1%C5%C2%C4%CE%CB%CE%C3%C8%DF&target=
http://www.pseudology.org/Literature/index.htm
http://www.google.com/cse?cx=004013342024929729963%3Aczhlr3tzkna&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%DD%F1%F2%E5%F2%E8%EA%E0&site=http://www.pseudology.org&server_name=%CF%F1%E5%E2%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF&referrer1=http://www.pseudology.org&referrer2=%CF%D1%C5%C2%C4%CE%CB%CE%C3%C8%DF&target=
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Роман впитывает в себя опыт не только идиллии, но и ряда других жанров; 

в этом смысле он подобен губке. Этот жанр способен включить в свою сферу 

черты эпопеи, запечатлевая не только частную жизнь людей, но и события 

национально-исторического масштаба («Война и мир» Л.Н. Толстого, 

«Унесенные ветром» М. Митчелл). Романы в состоянии воплощать смыслы, 

характерные для притчи. По верной мысли О.А. Седаковой, «в глубине 

русского романа» обыкновенно лежит нечто подобное притче»5. Несомненна 

причастность романа и традициям агиографии. Житийное начало весьма ярко 

выражено в творчестве Достоевского. Лесковских «Соборян» правомерно 

охарактеризовать как роман-житие. 

Романы, далее, нередко обретают черты сатирического нравоописания, 

каковы, к примеру, произведения О. де Бальзака, У.М. Теккерея, «Воскресение» 

Л.Н. Толстого. Как показал М.М. Бахтин, далеко не чужда роману (в 

особенности авантюрно-плутовскому) и фамильярно-смеховая, карнавальная 

стихия, первоначально укоренившаяся в комедийно-фарсовых жанрах. 

Вячеслав Иванов не без оснований характеризовал произведения Ф.М. 

Достоевского как романы-трагедии. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова – 

это своего рода роман-миф, а «Человек без свойств» Р. Музиля – роман-эссе. 

Свою тетралогию «Иосиф и его братья» Т. Манн в докладе о ней назвал 

«мифологическим романом», а его первую часть («Былое Иакова») – 

«фантастическим эссе». Творчество этого романиста, по словам немецкого 

ученого, знаменует серьезнейшую трансформацию романа: его погружение в 

глубины мифологические. 

Роман, таким образом, обладает двоякой содержательностью: во-первых, 

специфичной именно для него («самостоянье» и эволюция героя, явленные в 

его частной жизни), во-вторых, пришедшей к нему из иных жанров. 

Правомерен вывод: жанровая сущность романа синтетична. Этот жанр 

способен с непринужденной свободой и беспрецедентной широтой соединять в 

5 Седакова О.А. Притча и русский роман// Искусство кино. 1994. N 4. С. 12. 
                                                            

http://www.google.com/cse?cx=004013342024929729963%3Aczhlr3tzkna&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%EF%F0%E8%F2%F7%E0&site=http://www.pseudology.org&server_name=%CF%F1%E5%E2%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF&referrer1=http://www.pseudology.org&referrer2=%CF%D1%C5%C2%C4%CE%CB%CE%C3%C8%DF&target=
http://www.google.com/cse?cx=004013342024929729963%3Aczhlr3tzkna&sa=%CD%E0%E9%F2%E8&q=%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%EE&site=http://www.pseudology.org&server_name=%CF%F1%E5%E2%E4%EE%EB%EE%E3%E8%FF&referrer1=http://www.pseudology.org&referrer2=%CF%D1%C5%C2%C4%CE%CB%CE%C3%C8%DF&target=
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себе смысловые начала множества жанров. По-видимому, не существует 

жанрового начала, от которого роман остался бы фатально удаленным. 

Роман живет тем, что ищет «авторитетного», «неоспоримого слова», т.е. 

ценностного ориентира для героя. Путь к нему может быть долог и мучителен, 

но обретение его весьма значимо и для автора и для читателя. Достижение 

какой-то нравственной истины, всегда относительной и неполной, оцениваемой 

иногда по принципу от противного, т. е. в процессе утраты ее, неизбежно в 

романе, иначе он потеряет свое лицо. Поэтому монологизм (термин сам по себе 

очень удачен) является не типологическим признаком большей или меньшей 

группы романов, отмирающим в наиболее совершенном и зрелом романе XIX 

в., а исконным романным началом, которое заложено в самой его природе. По 

этой причине ведущей линией европейского романа, начиная с 

древнегреческого, была та, где монологичность находила в себе наибольшее 

проявление. Иными словами, присутствие ее всегда обязательно, хотя степень 

реализации может быть разной. Г. К. Косиков, например, весьма убедительно 

показывает присутствие монологизма в «Дон Кихоте»6. Литература ХХ в., как 

и идеология в целом, наглядно убеждает нас о том, какой монолог в нашу эпоху 

является исторически прогрессивным, привлекающим симпатии миллионов 

людей на земле. Наличие такого голоса и убежденность в его правоте вызывают 

бешеное сопротивление со стороны наших идейных противников и вместе с тем 

дают силы людям для веры в будущее своей планеты. 

Таким образом, очень важная особенность в изучении жанра на 

современном этапе заключается в том, что, наследуя достижения 

литературоведческой мысли 1960-х годов и более ранних периодов и стремясь 

преодолеть отвлеченность существующих жанровых определений, 

исследователи идут по пути изучения конкретно-исторических типов романа и 

тем самым осваивают новый вариант типологического подхода, который теперь 

6 Г. К. Косиков. К теории романа (роман средневековый и роман нового времени) / Проблемы жанра 
в литературе средневековья / Литература Средних веков, Ренессанса и Барокко. - Вып. 1. - М., 1994. 
- С. 45-87. 
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еще с большей уверенностью можно назвать внутрижанровой типологией. При 

этом универсальной типологии пока не найдено. Установление романной 

типологии в глобальном масштабе требует еще немалых усилий. Важнейшим 

условием ее разработки является нахождение научных критериев, исходящих 

из сущностных свойств того или иного литературного жанра. Обоснование 

типологии любого жанра, в том числе романа, как уже говорилось, 

предполагает уточнение специфики самого этого жанра, его структурных 

особенностей. И, следовательно, еще раз подтверждается мысль, что изучение 

жанра на данном этапе составляет двуединый процесс: поиски внутренней 

типологии - это условие более глубокого проникновения в природу жанра, а 

понимание его сущности – это предпосылка выявления научно обоснованной 

типологии.  

В параграфе 1.4. «Творчество Юрия Рытхэу в контексте северной 

романистики» рассматривается генезис романного жанра и история его 

становления в литературах народов Севера. У северных романистов разная 

самоидентификация как трансляторов традиции. Но их объединяет, несмотря 

на имеющую место двуязычность, отсутствие «раздвоения лингвистического 

сознания» (Е.Гречаная) и единый творческий «резервуар» - эпическое знание, 

сохранившееся в памяти и транслируемое носителями фольклорной традиции. 

Подтверждение тому знание родного языка, совершенное владение русским, и 

соответствующее мироощущение – национальное и общечеловеческое.  

Проза Севера, в отличие от русской классической литературы, практически 

не освоена в свете эстетики М. Бахтина, в работах которого обозначен 

кардинально новый подход и в изучении поэтики «больших форм». 

Жанровая эволюция «новописьменной» литературы Севера достигла своего 

апогея и гармонично вписалась в «большую литературу» «больших эпических 

форм». Появились «большие романы» Г. Гантимурова «Ганя Хмуров», Г. 

Ходжера «Амур широкий», С. Курилова «Ханидо и Халерха», П. Ламутского 

«Дух земли» и некоторые другие.  

Добавлено примечание ([D1]): Ира,  сюда  включи  
буквально 3-5 предложений  о  романистике 60-80 годов  
Аллы  Пошатаевой – историко-социальные 
романы….Иначе куцо!!! 

Добавлено примечание ([f2R1]): Юлия Геннадьевна, 
можно я завтра добавлю? потому что Пошатаеву 
оставила на работе. 
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Обращение писателей-северян к народному художественному сознанию, 

исконным традиционным культурам с их этнопедагогикой и этическими нормами, 

сложившимися в недрах народного законодательства о природопользовании и 

вылившихся для народов Севера в своеобразную экологическую культуру, 

активное использование ими фольклорной поэтики позволило воссоздать уровень 

исторического сознания народов региона.  

Глубина исторического мышления и творческой аналитичности в 

произведениях писателей-северян находится в прямой зависимости от степени 

взаимодействия фольклорных и литературных традиций. Историко-

эволюционный подход в их произведениях нашел отражение в стремлении к 

познанию истории своего народа, истории его социального развития. Каждый из 

них, основываясь на специфических особенностях эпической национальной 

традиции, добивается особого результата, присущего только ему. 

Ю.Рытхэу отличает «свободное владение обеими языковыми стихиями и 

равноправное пользование ими в духовной и социальной практике». 

Компоненты русской и чукотской культур объединены в единое целое. Но 

восприятие мира у него дано с позиции национальной. 

Создавая национальные речевые образы, северный романист Рытхэу 

нередко вводит в текст иноязычные слова для передачи местных реалий, 

присутствующих в чукотской культуре. Тем самым сохраняется северная 

интонация автора.  У Рытхэу при анализе его художественного языка 

синтаксического, стилистического, частично лексико-семантического уровней, 

мы не обнаруживаем каких-либо негармоничных стилистических, 

синтаксических, структурных типов словосочетаний, характерных для 

чукотского языка, то есть язык писателя свободен от влияния чукотской 

языковой системы.  

Во второй главе «Романистика Юрия Рытхэу» представлено сравнительно-

типологическое исследование романов «Сон в начале тумана» (1970), «Иней на 

пороге» (1971), «Магические числа» (1986), «В зеркале забвения» (2001), 

«Чукотский анекдот» (2002), «Дорожный лексикон» (2008). 

Добавлено примечание ([I3]): Добавила от 
Пошатаевой 
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В параграфе 2.1. «Роман Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана»» мы 

рассматриваем «Сон в начале тумана» и его вторую часть под названием «Иней 

на пороге». Они являются социально-бытовыми романами, в которых события 

и человеческие характеры показаны в основном через призму чувств главного 

героя, окрашены его личными переживаниями. С точки зрения его 

мировоззрения и психологии преимущественно оцениваются также 

происходящие события, поступки и действия людей. Герой в данном случае 

является как бы психологическим центром произведения, его нравственным 

нервом и совестью.  

Моральное и нравственное величие героев Рытхэу раскрывается не 

непосредственно в духовной сфере, а на уровне бытового сознания. Вот почему 

художник столь тщательно воспроизводит каждую деталь в описании быта. Не 

совсем верно упрекать автора в увлечении описанием быта, ибо дело не столько 

в самом изображении повседневных дел и забот, а в том, что за этим 

изображением стоит. Не быт, а бытие создает автор. Бытие в круговороте 

жизненного цикла.  

Рытхэу воссоздает тогдашнее состояние чукотского общества, раскрывая 

всю его противоречивость, сложность, неадекватность, что и является 

решением этологической жанровой проблематики в дилогии. 

Параграф 2.2 посвящен изучению романа «Магические числа» (1986). Этот 

роман философичен в лучшем смысле этого слова, в нем заключена мудрость 

удивительно чистого и поэтичного народа, закалившегося в страдании и борьбе 

за существование, познавшего подлинную цену радости и горя. В конце 1950-х 

- начале 60-х годов литература народов Севера приобретает как никогда 

«глубокую философичность» в своем внимании к человеку, его чувству, к 

бытийным вопросам жизни и смерти и связанной с ними аксиологичности. 

Писатели, почти не отходя от принципов «контрастного» изображения 

характеров, но это не становится помехой для «укрупнения» художественных 

образов и выявления их глубинной сущности. 
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От емкого бытописательства, хроникальной скрупулезности изображения 

действительности к углублению психологизма, к философскому осмыслению 

острых социальных процессов – такова тенденция творческого развития Ю. 

Рытхэу. В ранних его произведениях («Чукотская сага», «Время таяния снегов») 

доминировало бытописание. Для него было важным показать взросление 

молодого человека, зафиксировать то или иное чувство, ощущение. В 1970-80 

гг. в свoих произведениях автор обращается к психологическому описанию 

героев. В них воспроизведены процессы формирования мыслей, чувств, 

намерений человека, их переплетение и взаимодействие. Внимaние писателя 

обращено на то, что кaк одни чувства и мысли развиваются из других; ему 

интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного 

впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, 

представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова 

возвращается к прежней исходной точке и опять странствует. 

В конце романа автор пишет, что «Корабль двинулся вперед», а не уплыл 

и не исчез. Этим Рытхэу подчеркивает движение вперед к своим мечтам ради 

всего человечества. 

Расширяющимися кругами идет повествование, охватывающее 

пространство от затерянной в тундре далекой яранги до Мирового океана, от 

мечты о счастье одинокого бывшего шамана ко всеобщему братству людей. С 

одной стороны, безумец, поверивший в волшебную силу магического 

наибольшего числа, в бесконечность и беспредельность жизни, но погибший на 

жалкой льдине от голода, одиночества и жажды, с другой – торжество Мысли, 

Науки, Творчества. 

В параграфе 2.3 представлен анализ поздних романов Ю. Рытхэу «В 

зеркале забвения», «Чукотский анекдот» и «Дорожный лексикон». «В зеркале 

забвения» - многострадальная судьба самого автора, формирование его как 

личности и писателя. Так много житейского, бытового и даже мистического. 

«Чукотский анекдот» - это уже не многострадальная, а подлинно трагическая 

судьба родной земли Рытхэу и его соплеменников – чукчей и эскимосов. О 
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сегодняшнем дне Чукотки в художественной прозе не написано пока ничего. 

Юрий Рытхэу первым прикоснулся к этой раскаленной теме, создав картину 

жизни земляков накануне первых губернаторских выборов и последующих 

дней. 

Убийство в романе метафорично: перестроечные реформы 1980-х – 90-х 

годов довершили гибель некогда столь налаженной политической и социальной 

структуры всего Крайнего Севера. Советская власть с совершенно искренней 

доброжелательностью намеревалась вывести северные народы из состояния 

первобытности на светлую дорогу социализма, не жалея при этом огромных 

финансовых средств. Стойбища заваливались полубесплатными продуктами, 

товарами. Подрастающее поколение росло на полном государственном 

обеспечении, была отлажена бесплатная система здравоохранения, аборигены 

без экзаменов могли поступить в любой вуз, их родители – отдохнуть в любом 

санатории. Все эти блага уже тогда ползуче расшатывали здравое, 

традиционное мировосприятие коренных народов, исподволь разрушали 

духовные вековые устои. Ко всему материковские продукты питания, 

несвойственная одежда и продуваемые насквозь деревянные жилища крайне 

отрицательно сказывались на здоровье северян. Не говоря уже о том, что вся 

система интернатовского воспитания отторгала новые поколения от тундры и 

моря. А приезжий люд покорителей севера практически стопроцентно считали 

аборигенов низшей расой со всеми вытекающими отсюда последствиями.  

В Заключении подводятся итоги нашего исследования, обобщаются 

основные выводы. Мы убедились в том, что глубина истолкования романов Юрия 

Рытхэу, на которых лежит печать неповторимого художественного своеобразия 

автора, романов, всегда отличающихся остротой проблематики, ярко 

индивидуальной поэтикой и национальной формой и в то же время таких разных 

в жанровом отношении, в большой степени зависит от осмысления теории и 

сложившихся особенностей романа как жанра в мировой и отечественной 

литературах. 
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Обнаруживается, сколь многообразны искания чукотского писателя в 

пределах его излюбленного жанра: здесь 

присутствуют романы автобиографические («В зеркале забвения»), социально-

психологические и роман-этология («Сон в начале тумана»), публицистические 

(«Иней на пороге»), социально-исторические и социально-бытовые («Магические 

числа», «Чукотский анекдот»), социально- философский с элементами 

автобиографического повествования («Дорожный лексикон»). Поздние романы 

Рытхэу различны по содержанию и жанровому наполнению, и все это 

свидетельствует о творческой эволюции и художественной зрелости их автора. 

2000-е годы ознаменовались укреплением публицистического пафоса в поздних 

произведениях Рытхэу. Это определено его художественным интересом не к 

прошлому, а настоящему своего народа. Значительно усилен критический пафос 

писателя и в поздних романах показана неприглядная современная жизнь 

сородичей – маргинализация чукчей и утрата традиционной культуры. Между 

тем, в позднем творчестве Рытхэу сохраняется «масштабность повествования, 

стремление показать возможность диалога и сосуществования цивилизаций, 

неразрывность судеб родного и русского народа» и вопрос «выживет ли родной 

народ?» под натиском агрессивной цивилизации оказывается еще более 

актуальным.  
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